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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И 

СВОБОД ГРАЖДАН 

Аннотация: в представленной статье рассматривается роль и место 

Конституционного суда в соблюдении органами государственной власти  

конституционных прав и свобод граждан. Обозначены основные задачи, 

которые ставит перед собой Конституционный суд. 
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Одной из немаловажных особенностей современного периода 

реализации прав и свобод человека и гражданина, провозглашенных 

Конституцией РФ высшей ценностью и фундаментальной гарантией 

обеспечения этих прав является Конституционный суд Российской 

Федерации, который в большинстве случаев эффективно отстаивает с момента 

своего существования основные права и свободы граждан.  

Конституционный суд – это орган судебной власти, который 

контролирует соблюдение конституционных норм и правил, в особенности 

соблюдение Конституции, независимо осуществляя судебный процесс 

средством конституционного судопроизводства. 

В Российской Федерации, Конституционный суд играет важную роль 

судебной системы, соблюдая законность действий в обеспечении прав и 

свобод граждан органами государственной власти. Это объясняет особенность 

роли Конституционного суда Российской Федерации. 

Конституционная обязанность государства - соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, создание условий для их реализации 

и механизма для их защиты. Обеспечение таких условий и защита прав и 

свобод человека и гражданина входят в функции всех органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Конституционный суд РФ является юрисдикционным органом, который 

может выносить решения, не подлежащие оспариванию, то есть 

окончательные, которые не противоречат Конституции РФ. Конституционный 

суд РФ действенно защищает индивидуальные права и свободы граждан РФ и 

ограничивает действия превышения полномочий властями на местном и 

государственном уровнях. 

При рассмотрении дел Конституционным судом Российской Федерации 

учитываются законность принятого решения, удовлетворения требованиям 

Конституции Российской Федерации, а также юридическая обоснованность в 

принятии решений.  
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На основании выше изложенного можно определить степень 

компетентности государственных органов, соблюдения законности действий 

и дать четкую формулировку судебного процесса. 

Для того чтобы конституционные права и свободы граждан не были 

«зажаты» в судебный процесс вносится понятие гласности, которые 

подразумевает исключение каких-либо фальсификационных действий 

судебной тяжбы. Также принимаются меры по защите интересов сторон, 

проводится оценка действий правоохранительных органов, органов 

государственной власти, местного самоуправления, ввиду этого можно 

сказать о том, что правильность решений тщательно отслеживаются 

Конституционным судом Российской Федерации. Судебный процесс 

представляет собой многозначный и в то же время упраздненный процесс, так 

как решения может приниматься разными способами, которые не нарушают 

закон, а соответственно права и свободы человека и гражданина.  

Главной спецификой Конституционного суда РФ в пределах своих прав 

и руководствуясь Конституцией РФ осуществлять надзор за органами 

исполнительной, законодательной и судебной властей, тем самым представляя 

высшую государственную власть. В перечень задач, которые ставит перед 

собой Конституционный суд РФ входят: 

- соблюдение прав и свобод граждан; 

- исключение риска злоупотреблений полномочиями со стороны органов 

местного самоуправления, судебных органов и правоохранительных органов; 

- действовать строго коллегиально; 

- защищать граждан от неправильных действий органов исполнительной 

и законодательной власти. 

Для гарантированности прав и свобод необходимо активное действие 

органов государственной власти и местного самоуправления по реализации и 

защите прав и свобод лица. 
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Особенностью и отличием  Конституционного Суда РФ от судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов является то, что Конституционный Суд РФ- 

это такой конституционный орган, которому представлено право в 

установленных Конституцией РФ и законом «О Конституционном суде РФ» 

осуществлять надзор над органами законодательной и исполнительной власти 

- и над судебными органами. 

Конституция РФ провозглашает права и свободы человека и гражданина 

высшей ценностью государства и от эффективности воздействия 

Конституционного Суда РФ на деятельность органов государственной власти 

во многом зависит надлежащее их соблюдение. 

Также, обеспечение действий Конституционного суда РФ во многом 

связана с «прозрачностью» работы органов местного самоуправления и 

судебной системы, улучшением выносимых судебных решений и 

правомерных действий государственных органов. 

В заключение, стоит отметить, что роль Конституционного Суда 

Российской Федерации является одним из главных элементов судебной власти 

по причине того, что выносимые решения имеют обоснованную базу, которая 

является гарантом в защите прав и свобод человека и гражданина. Судебные 

решения, выносимые Конституционным судом, имеют высокую юридическую 

силу, тем самым доказывая компетентность и соблюдение всех норм и правил 

конституционного строя, в особенности Конституции Российской Федерации.   

Таким  образом, Конституционный суд РФ играет огромную роль в 

четком и неукоснительном соблюдении всеми органами государственной 

власти конституционных прав и свобод граждан, включая и Президента РФ, 

исполнительную и законодательную власти. 
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